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Серия Г

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 040 ШТАРМ 21 БОРЗНА 5.9.41.
Карты 100 000 и 500 000
1. Противник с утра 5.9 возобновил наступление по всему фронту, главный удар наносил направлении Рудня,
Чернотичи, Лавы, Наумовка, Корюковка, Боромыки, Березна.
18.00 мотопехота противника при поддержке танков овладела Сосница и стремится выйти на переправы Мал.
Устье, Макошино.
До двух пп выдвигались с Синявка на Мена.
2. Армия в течение дня вела упорные бои, отражая атаки противника рубеже Зметнев, Кудровка, Матвеевка,
Сядрина, Алексеевка, Низковка, Березна, Бегач.
К 21.00 части занимали:
67 ск вел бой отдельными группами с прорвавшимся противником направлении Чернотичи, Волынка; часть
сил корпуса сдерживала натиск противника районе Матвеевка.
Перед фронтом корпуса действуют части 10 мпд «СС», танковые группы из 3 и 4 тд.
Кав. группа с 16.00 5.9 совместно с 277 сд ударом вдоль р. Убедь отрезает чернотинскую группу противника
от переправ Рудня.
28 ск вел бой на рубеже Буденновка, Корюковка, Буда-Товстолесова; в результате сильной атаки противника
корпус вынужден был оставить эти пункты и отойти на линию Любенец, Тютница, Александровка, Синявка.
66 ск после ожесточенных боев рубеже Городище, Березна, Боромыки под давлением противника отошел и
занимает Осьмаки, х. Подин, оз. Ольшаное.
3. В связи с прорывом противника на фронте армии и выходом его к переправам р. Десна, решил: отвести
армию за р. Десна, произвести перегруппировку своему правому флангу в целях противодействия новгородсеверской, коропской, сосненской группам противника, попутно уничтожая прорвавшегося противника.
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